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РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Развитие учебных 

навыков» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и 

предназначена для использования в дошкольных образовательных 

организациях. Программа имеет социально-педагогическую направленность.  

1.2. Уровень программы 

Программа имеет ознакомительный уровень. 

1.3. Актуальность программы 

Актуальность программы заключается в том, что она дает возможность 

сформировать у дошкольников предпосылки к учебной деятельности и 

подготовить их к успешному овладению программой начальной школы. 

1.4. Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

она способствует развитию человеческих ресурсов как основных жизненных 

приоритетов и преодолению факторов дезадаптации за счет выравнивания 

стартовых возможностей каждого ребенка.  

1.5. Отличительные особенности программы 

Рабочая программа составлена на основе программ: «Раз – ступенька, 

два – ступенька…» авторы Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина; «За три месяца до 

школы» автор О.А. Холодова. «Развитие речи и подготовка к обучению 

грамоте» авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова; «Читаю слова и 

предложения» автор С.В. Пятак. Данная программа способствует развитию 

внимания, памяти, мышления, связной речи, обогащает словарный запас 

ребенка. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что она 

предназначена для комплексного развития познавательной и речевой 

деятельности детей и способствует накоплению практического опыта 

действий с реальными предметами, формированию элементарных 

математических представлений, развитию математического мышления и 

сообразительности, совершенствованию навыков и техники чтения.  

Программа курса отражает современные научные взгляды на способы 

организации развивающего обучения, обеспечивает решение задач 

интеллектуального и личностного развития детей, формирование у них 

познавательных интересов и творческого мышления, способствует 

сохранению и поддержке их здоровья. 
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Особенности программы: учет индивидуальных характеристик и 

возможностей детей, чуткость к эмоциональным состояниям ребенка, контакт 

и консультативные беседы с родителями, вариативность содержания и форм 

проведения занятий (использование развивающих практических заданий, 

творческих упражнений, наглядности, ИКТ). 

1.6. Цели и задачи программы 

Цель программы носит триединый характер и состоит из трех 

взаимосвязанных аспектов: обучающего, развивающего и воспитывающего. 

Цель программы заключатся в том, чтобы сформировать начальные учебные 

навыки дошкольников через обучение чтению, формирование элементарных 

математических представлений, развитие мышления, речи, мелкой моторики 

руки, а также воспитание положительного отношения к учебной деятельности. 

Задачи программы объединяются в три категории. 

1. Обучающие задачи заключаются в том, чтобы ребенок, освоив программу: 

 получил представления о количестве и счете, то есть научился создавать 

множества, разбивать их на части и воссоединять, устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой его частью, сравнивать 

разные части множества на основе счета и соотнесения элементов; 

сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10, считать до 20 (считать в 

прямом и обратном порядке), получать равенство из неравенства, 

понимать отношения рядом стоящих чисел; отсчитывать предметы из 

большего количества по образцу и заданному числу;  

 научился составлять и решать простые арифметические примеры и 

задачи на сложение и на вычитание, пользуясь знаками действий; 

 научился читать и отвечать на вопросы по тексту;  

 познакомился с разными способами образования слов и научился делить 

слова на слоги; 

 получил представление о грамматическом строе речи, составлять по 

образцу простые и сложные предложения; 

 научился выделять последовательность звуков в простых словах и 

записывать слова с помощью звуковой схемы. 

2. Развивающие задачи заключаются в том, чтобы: 

 совершенствовать у ребенка мыслительные операции классификации и 

сравнения; 

 развивать звуковую культуру речи, фонематический слух;  

 активизировать, расширять и уточнять словарь детей; 

 развивать связную речь: умения отвечать на вопросы, самостоятельно 

связно и последовательно передавать содержание текста;  
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 развивать координацию руки и глаза, укреплять мелкую моторику руки. 

3. Воспитательные задачи заключаются в том, чтобы сформировать 

положительное отношение к учебной деятельности, умение и желание 

слушать учителя и выполнять задания по его указанию.  

1.7. Возраст учащихся 

Программа адресована дошкольникам в возрасте от 5,6 до 7 лет.  

1. 8. Сроки реализации программы 

Продолжительность программы составляет 10 месяцев. 

1.9. Формы и режим занятий 

Форма обучения:  

 очная 

 групповая или индивидуальная.  

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 академическому часу (занятия 

включают обязательные динамические паузы: физ. минутки, подвижные игры 

с правилами, гимнастику мозга, дыхательные упражнения, пальчиковую 

гимнастику, упражнения для глаз).  

1.10. Планируемые результаты реализации программы 

Предметные результаты: 

 учащиеся получат представления о количестве и счете, научатся 

составлять и решать простые арифметические примеры и задачи, читать 

и отвечать на вопросы по тексту, будут иметь представление о 

грамматическом строе речи и способах образования слов, научатся 

записывать слова с помощью звуковой схемы и делить их на слоги; 

Личностные результаты: 

 будет сформировано положительное отношение к учебной 

деятельности, умение и желание слушать учителя и выполнять задания 

по его указанию; 

Мета-предметные результаты: 

 учащиеся расширят свой словарный запас, будут уметь 

классифицировать и сравнивать предметы; у учащихся разовьются 

звуковая культура речи, фонематический слух, связная речь, 

координация руки и глаза, мелкая моторика руки. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

2.1. Учебный (тематический план) 

10 месяцев обучения (79 часов) 
 

№ 

п\п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Формы 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Подготовка к 

сравнению 

предметов и 

совокупностей. 

13 10 3  

1.1. Свойства предметов. 
5 4 1 

Самостоятель

ная творческая 

работа. 

1.2. Сравнение групп 

предметов. 
5 4 1 

Самостоятель

ная творческая 

работа. 

1.3. Отношение: часть – 

целое. 
3 2 1 

Вступительны

й тест. 

2. Подготовка к 

формированию 

пространственно-

временных 

отношений. 

5 3 2  

2.1. Пространственные 

отношения: на, над, 

под, справа, слева, 

между, посередине, 

внутри, снаружи, 

впереди, сзади. 

3 2 1 Самостоятель

ная творческая 

работа. 

2.2. Пространственные 

отношения: длиннее, 

короче. 

1 0,5 0,5 Самостоятель

ная творческая 

работа. 

2.3. Временные 

отношения: раньше, 

позже. 

1 0,5 0,5 Самостоятель

ная творческая 

работа. 

3. Подготовка к 

изучению чисел. 
17 11 6  

3.1. Число. Цифра. 
15 10 5 Самостоятель

ная творческая 

работа. 

3.2. Представление о 

сложении и 
2 1 1 Самостоятель

ная творческая 

работа. 
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вычитании в пределах 

10. 

4. Знакомство с 

геометрическими 

фигурами. 

5 3 2  

4.1 Представление о 

точке и линии. Виды 

линий. Отрезок и луч. 

2 1 1 Самостоятель

ная творческая 

работа. 

4.2 Представление об 

углах. Виды углов. 

Многоугольники. 

1 1 0  

4.3. Знакомство с 

пространственными 

фигурами. 

2 1 1 Самостоятель

ная творческая 

работа. 

5. Лексическая и 

грамматическая 

работа. 

7 6 1  

5.1. Одушевленные и 

неодушевленные 

предметы. 

1 1 0  

5.2. Прилагательное. 

Существительное. 

1 1 0  

5.3. Согласование 

существительного и 

прилагательного. 

1 1 0  

5.4. Слова 

противоположные по 

смыслу. 

1 1 0  

5.5. Антонимы и 

синонимы в речи. 

2 1 1 Самостоятель

ная творческая 

работа. 

5.6. Глаголы. 1 1 0  

6. Развитие связной 

речи. 

9 7 2  

6.1. Развитие речи. 

Составление 

предложений. 

5 4 1 Самостоятель

ная творческая 

работа. 

6.2. Главная мысль в 

тексте. 

2 2 0  

6.3. Работа с текстом. 2 1 1 Самостоятель

ная творческая 

работа. 

7. Развитие звуковой 

культуры речи и 

15 11 4  
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фонематического 

слуха. 

7.1. Звуки и буквы. Слова. 2 2 0  

7.2. Гласные и согласные 

звуки. Слоги.  

2 1 1 Самостоятель

ная творческая 

работа. 

7.3. Твердые и мягкие 

согласные. Звонкие и 

глухие согласные. 

4 3 1 Самостоятель

ная творческая 

работа. 

7.4. Свистящие 

согласные. 

3 2 1 Самостоятель

ная творческая 

работа. 

7.5. Шипящие согласные. 4 3 1 Самостоятель

ная творческая 

работа. 

8. Обучение слого-

звуковому анализу. 

8 5 3  

8.1. Гласные звуки. 4 3 1  

8.2. Звук [Й] 2 1 1 Самостоятель

ная творческая 

работа. 

8.3. Дружные звуки. 

Звуки [ЙО], [ЙЭ], 

[ЙУ], [ЙА] 

2 1 1 Итоговое 

тестирование. 

 Итого  79 57 22  

 

Примечание. Расчёт часов учебно-тематического плана представлен на:  

 41 учебную неделю;  

 одну учебную группу.  

 

2.2. Содержание учебного (тематического) плана 
 

Раздел 1. Подготовка к сравнению предметов и совокупностей.  

 Теория: Формирование представлений о свойствах предметов, их 

сходстве и различии. Объединение предметов в совокупность по 

общему признаку. 

 Практика: Непосредственное сравнение по длине, ширине, высоте, 

объёму. Сравнение совокупностей по количеству предметов путём 

составления пар. Равенство совокупностей. 
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Раздел 2. Подготовка к формированию пространственно-временных 

представлений. 

 Теория: Формирование пространственных отношений: на, над, под, 

справа, слева, между, посередине, внутри, снаружи, впереди, сзади. 

Временные отношения: раньше-позже, вчера-сегодня-завтра. 

 

 Практика: Ориентировка в пространстве с помощью плана, 

установление последовательности событий. 

 

Раздел 3. Подготовка к изучению чисел. 

 Теория: Знакомство с понятиями «один», «много». Образование 

последующего числа путём прибавления единицы. Количественный и 

порядковый счёт. 

 

 Практика: Активное овладение понятиями; знакомство с наглядным 

изображением чисел 1 – 10; формирование умения соотносить цифру с 

количеством. 

 

Раздел 4. Знакомство с геометрическими фигурами. 

 Теория: Знакомство с геометрическим материалом.  

 

 Практика: Научатся различать геометрические фигуры, находить общее 

у многоугольников; формирование умения выделять в окружающей 

обстановке предметы одинаковой формы. 

 

Раздел 5. Лексическая и грамматическая работа. 

 Теория: Понятия «одушевленные» и «неодушевленные» предметы; 

имена прилагательные, существительные, глаголы в речи; согласование 

существительных и прилагательных. Активизация в речи синонимов и 

антонимов. 

 Практика: Активное овладение понятиями; точное и правильное 

использование слов, обозначающих предмет, признак, действие; 

понимание и использование в речи синонимов и антонимов. 

 

Раздел 6. Развитие связной речи. 

 Теория: Составление словосочетаний, предложений, преобразование 

слов, распространение предложений; развитие навыка чтения; 

ориентирование в тексте; выделение главной мысли. 

 Практика: Расширение словарного запаса, пересказ прочитанного. 

 

Раздел 7. Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха. 

 Теория: Фонематическое восприятие; различие гласных и согласных, 

твердых и мягких, звонких и глухих звуков. 
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 Практика: Расширение представлений о гласных и согласных звуках, их 

сходстве и различии по артикуляции. 

 

Раздел 8. Обучение слого-звуковому анализу. 

 Теория: Звуковой и слоговой анализ слов различного слогового состава. 

Смыслоразличительная роль фонем. 

 Практика: Приобретение навыка анализа, синтеза, сравнения звукового 

состава слова. 
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РАЗДЕЛ 3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ 

МАТЕРАЛЫ 
 

Контроль предметных результатов 
 Начальный контроль: Вступительный тест. 

 Текущий контроль: Самостоятельная творческая работа. 

 Промежуточный контроль: Практическая работа. 

 Итоговый контроль: Подведение итогов реализации дополнительной 

образовательной программы осуществляется в форме тестирования 

уровня развития учебных навыков.  

Система оценивания предметных результатов 
 Способы фиксации учебных результатов программы: формы 

отметки –символы, цвет. 

 Критерии оценки учебных результатов программы: уметь сравнивать 

самостоятельно предметы между собой, называть несколько 

существенных признаков сходства и отличия; самостоятельно составлять 

связный рассказ не менее чем из 6-7 предложений; составлять рассказы из 

личного опыта; изменять слова, образуя новые; пересказывать небольшие 

рассказы; выразительно исполнять стихотворения, интонационно 

разнообразно передавать их в зависимости от содержания; правильно 

употреблять трудные формы знакомых слов; использовать в речи 

антонимы, синонимы; уметь выделять и выражать в речи признаки сходства 

и различия отдельных предметов и совокупностей; объединять группы 

предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь между частью и 

целым; находить части целого и целое по известным частям; сравнивать 

группы предметов по количеству с помощью составления пар, уравнивать 

их двумя способами; умение считать в пределах 10 в прямом и обратном 

порядке, соотносить цифру с количеством предметов; называть части суток; 

выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе 

клетчатой бумаги. 

Система оценивания личностных результатов 

Результаты воспитания:  

 показатели уровня воспитанности: направленность внимания ребёнка 

«на объект», «на других людей», «на себя»; выделение положительной 

направленности – на добро, созидание – и отрицательной – на зло, 

разрушение; наличие социально значимых качеств личности. мотивы 

поведения; 

 методы выявления уровня воспитанности: наблюдение, беседа, 

эксперимент, опрос. 
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Результаты развития:  

 показатели уровня развития: совершенствование мыслительных 

операций классификации и сравнения; развитие звуковой культуры 

речи, фонематического слуха; активизация, расширение и уточнение 

словаря детей; развитие связной речи: умения отвечать на вопросы, 

самостоятельно связно и последовательно передавать содержание 

текста; развитие координации руки и глаза, укрепление мелкой 

моторики руки. 

 методы выявления уровня развития: выставки, конкурсы, творческие 

задания, наблюдение, игра-импровизация, диагностические задания, 

беседа. 

Система оценивания метапредметных результатов 

 показатели, позволяющие оценить достижение метапредметных 

результатов: расширение словарного запаса, умение классифицировать 

и сравнивать предметы; развитие звуковой культуры речи, 

фонематического слуха, связной речи, координации руки и глаза, 

мелкой моторики рук. 

 методы выявления метапредметных результатов: наблюдение, 

проектирование, тестирование 
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РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 Требования к помещению для учебных занятий: в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.4.3172-14 для организации учебного процесса помещения для 

занятий детей дошкольного (до 7 лет) размещаются не выше третьего 

этажа здания.  

 Требования к мебели: мебель (учебные столы и стулья) должны быть 

стандартными, комплектными и иметь маркировку, соответствующую 

ростовой группе. Не допускается использование стульев с мягкими 

покрытиями, офисной мебели. Мебель и игровое оборудование должны 

соответствовать росто-возрастным особенностям детей. 

 Требования к оборудованию учебного процесса: Оборудование 

основных помещений должно соответствовать росту и возрасту детей, 

учитывать гигиенические и педагогические требования. 

Функциональные размеры используемой детской (дошкольной) мебели 

для сидения и учебных столов должны соответствовать обязательным 

требованиям, установленным техническими регламентами или (и) 

национальным стандартам. Рабочие поверхности столов должны иметь 

матовое покрытие светлого тона. Материалы, используемые для 

облицовки столов и стульев, должны обладать низкой 

теплопроводностью, быть стойкими к воздействию теплой воды, 

моющих и дезинфицирующих средств. Размер настенной доски 

составляет 0,75-1,5 м, высота нижнего края настенной доски над полом 

- 0,7-0,8 м. Меловые доски должны быть изготовлены из материалов, 

имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, 

хорошо очищаться влажной губкой, быть износостойкими, иметь темно-

зеленый или коричневый цвет и иметь антибликовое ила матовое 

покрытие. Учебные доски, не обладающие собственным свечением, 

должны быть обеспечены равномерным искусственным освещением. 

При использовании интерактивной доски и проекционного экрана 

необходимо обеспечить ее равномерное освещение и отсутствие 

световых пятен повышенной яркости. При организации занятий детей 

рассаживают с учетом роста, состояния здоровья, зрения и слуха. Детей, 

страдающих частыми простудными заболеваниями, следует сажать 

подальше от окон и дверей, детей с пониженным слухом и 

близорукостью - за первые столы, соответствующие их росту. 

 Требования к оснащению учебного процесса: ноутбук, телевизор, 

проектор, электронные образовательные ресурсы, магнитная доска, 

программно-методические комплекты, таблицы, наглядные пособия, 

рабочие тетради «Раз-ступенька, два-ступенька» автор Л.Г. Петерсон, 
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Н.П. Холина; «По дороге к Азбуке» части 3, 4. авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова; «Читаю слова и предложения» автор С.В. Пятак. 

 

4.2. Методические особенности реализации программы 
Учебная деятельность  

•Педагогическое обоснование содержания программы:  

Лексическая и грамматическая работа: 

обогащение словарного запаса детей; наблюдение над многозначными 

словами в речи; употребление новых слов в собственной речи 

(конструирование словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи: 

ответы на вопросы, участие в диалоге; подробный пересказ текста по 

зрительной опоре; составление рассказа описания, рассказа по сюжетной 

картинке, по серии картинок. 

Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха: 

знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, его 

условным обозначением; знакомство с классификацией звуков: согласные и 

гласные звуки; твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные; выделение 

звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука в слове; 

выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, 

звонких, глухих согласных; «чтение» и составление слогов и слов с помощью 

условных звуковых обозначений. 

Обучение звуко-слоговому анализу: 

звуковой анализ состава слогов и слов; дифференциация понятий «звук» и 

«буква»; соотнесение букв и звуков. 

Подготовка к сравнению предметов и совокупностей: 

Формирование представлений о свойствах предметов: цвет, форма, размер и 

др. Выделение признаков сходства и различия. Непосредственное сравнение 

по длине, ширине, высоте, объему (вместимости). Объединение предметов в 

совокупность по общему признаку. Выделение части совокупности, 

нахождение "лишних" элементов. Сравнение совокупностей по количеству 

предметов путем составления пар. Равенство совокупностей. Поиск и 

составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. 

Подготовка к изучению чисел 1-10: 

Знакомство с понятиями "один" и "много". Образование последующего числа 

путем прибавления единицы. Формирование представлений о сохранении 

количества. Количественный и порядковый счет от 1 до 10.Знакомство с 

наглядным изображением чисел 1—10, формирование умения соотносить 

цифру с количеством. 

Подготовка к формированию пространственно-временных 

представлений: 

Формирование пространственных отношений: на — над — под, слева — 

справа - посередине, вверху - внизу, снаружи - внутри, за - перед и др. 

Ориентировка в пространстве с помощью элементарного плана. 
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Временные отношения: раньше — позже, вчера — сегодня — завтра. 

Установление последовательности событий. 

Знакомство с геометрическими фигурами: 
Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы 

одинаковой формы. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, 

параллелепипед, куб. 

 Методы обучения: беседа; игра; практическая работа; коллективные, 

парные и индивидуальные исследования, проблемно-ситуационные 

методы обучения. 

 Методики / технологии обучения: здоровьесберегающие технологии; 

технологии проектной деятельности, технология исследовательской 

деятельности, информационно-коммуникационные технологии; 

личностно-ориентированные технологии; игровая технология. 

 Формы учебной работы: фронтальные, групповые, индивидуальные, 

учебная игра, утренник, праздник. 

Воспитывающая деятельность  

 Содержательные направления воспитательной работы: 
физическое; социально-личностное; художественно-эстетическое; 

познавательно–речевое.  

 Методы воспитания: наглядные, игровые, словестные. 

 Методики / технологии воспитания: создание условий для 

самоопределения и социализации ребенка на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества, государства. 

 Формы воспитательной работы: индивидуальные, групповые, 

коллективные. 

Развивающая деятельность. 

 Содержательные направления развивающей деятельности: 

развитие личности ребенка, приобретение ценностных установок, опыта 

деятельности, формирование опыта учебной деятельности в целях 

духовно-нравственного, физического, творческого развития ребенка. 

 Методы развития: наглядные методы, опосредованные, словесные, 

практические, репродуктивные, продуктивные. 

 Методики / технологии развития: социально-коммуникативные, 

познавательные, речевые, интеллектуальные, игровые технологии. 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы 

4.3.1. Перечень методических материалов 
Название учебного раздела  

 

Название и форма методического 

материала  
 

Развитие речи и подготовка к обучению 

грамоте 

«Развитие речи и подготовка к обучению 

грамоте» авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
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Т.Р. Кислова; «Читаю слова и 

предложения» автор С.В. Пятак. 

Начальные математические знания «Раз – ступенька, два – ступенька…» 

авторы Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина; «За 

три месяца до школы» автор О.А. 

Холодова. 

 

4.3.2. Список литературы 

Список использованной литературы 

Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 

1726-р.  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам. Утверждён Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. 

О мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014-2015 

учебном году: Приказ Департамента образования города Москвы от 17 

декабря 2014 г. № 922.  

О внесении изменений в приказ Департамента образования города 

Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922: Приказ Департамента образования 

города Москвы от 7.08.2015 г. № 1308.  

О внесении изменений в приказ Департамента образования города 

Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922: Приказ Департамента образования 

города Москвы от 08.09.2015 г. № 2074.  

О внесении изменений в приказ Департамента образования города 

Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922: Приказ Департамента образования 

города Москвы от 30 августа 2016 года № 1035. 

Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей: приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания 

и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844.  

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): 

приложение к письму Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.15 № 09-3242.  

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей: Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
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СанПиН 2.4.4.3172-14. Утверждены постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41. 

Список литературы для педагога:  
От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант). Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014, 368 с. 

Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. 

Дошкольное образование. Начальная школа/ Под науч. ред. Д.И. 

Фельдштейна. – М.: Баласс, 2008. 

Безруких М.М. Ступеньки к школе: книга для педагогов и родителей. – 

М.: Дрофа, 2000. 

Белая А., Гамазакова М. 150 тестов, игр и упражнений для подготовки 

детей к школе. – М.: АСТ, 2000. 

Белая А.Е. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников: пособие 

для родителей и педагогов/А. Е. Белая, В. И. Мирясова. – М.: АСТ: Астрель: 

Профиздат, 2007. 

Чупина Т.В. Геометрия для малышей. Лучшие упражнения для детей 5-

6 лет. "ООО ""Академия развития". - 2007. 

Школа для дошколят. Развиваем память. – М.: Росмэн, 2002. 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – ступенька, два - ступенька». – Ч. 1, 2. 

– М.: Ювента, 2014.  

Бунеева Р. Н., Бунеева Е. В., Кислова Т. Р. "По дороге к азбуке" Часть 

3,4. 

Пятак С.В. «Читаю слова и предложения». 

Холодова О.А. «За три месяца до школы». 

Список литературы для учащихся:  

Бунеева Р. Н., Бунеева Е. В., Кислова Т. Р. "По дороге к азбуке" Части 

3,4,5. 

Пятак С.В. «Читаю слова и предложения».  

Холодова О.А. «За три месяца до школы».  

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз-ступенька, два - ступенька». Части 1,2. 

Интернет-сайты: 
www.7gy.ru Про школу. 

http://pochemu4ka.ru/ 

http://Mumskids.ru 

Учебно-методический кабинет. 

Детский образовательный ресурс iqsha.ru. 

http://www.7gy.ru/
http://pochemu4ka.ru/
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http://www.detkiuch.ru  

http://www.1umka.ru  

http://www.baby-news.net  

 
  

http://www.detkiuch.ru/
http://www.1umka.ru/
http://www.baby-news.net/
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